
16 Калейдоскоп Магнитогорский металл 19 сентября 2019 года четверг

magmetall.ru (16+) kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

Программа телевидения предоставлена АО «Сервис-ТВ». 
Ответственности за программу телевидения, прогноз погоды 
редакция не несёт. 

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.

Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку зрения, 
которая может не совпадать с мнением редакции, издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Учредитель – Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты  
«Магнитогорский металл». 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Адрес редакции, издателя:  
455038, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д.124, корпус 1. 
Тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
отдел доставки: 26-33-49, 
отдел рекламы: 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru (16+)

Подписано в печать 18.09.2019  
по графику в 19.00, фактически в 17.30. 

Заказ № 5159. Тираж 70779. 
Объём 4 печатных листа. Печать офсетная.

Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, Челябинская         
область, г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, д. 69).

ЧайнвордКалендарь «ММ»

20 Сентября 
Пятница

Восх. 6.10.
Зах. 18.35.
Долгота 
дня 12.24.

21 Сентября 
Суббота

Восх. 6.12.
Зах. 18.32.
Долгота 
дня 12.20.

Дата: Международный день мира. День сока в России. 
Рождество Пресвятой Богородицы.

Слово дня: Стриминг – потоковое вещание; услуга, обе-
спечивающая потоковое вещание медиаданных в режиме 
реального времени.

Совет дня: Избегайте импульсивных поступков и не-
нужных расходов.

Это интересно
Почему мы так говорим?
Не мечите бисер перед свиньями. Выражение пошло от 

фразы, приписываемой главному библейскому персонажу: 
«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего 
перед свиньями…» Бисером на Руси назывался мелкий 
речной жемчуг, который добывали в северных реках, хотя 
позднее так стали называть любые мелкие стеклянные, 
костяные и даже металлические бусинки, предназначен-
ные для вышивания. Бисер хоть и мелкий, а всё же жемчуг, 
драгоценность. Так вот, не ублажайте драгоценностями 
того, кто этого не достоин, то есть «не мечите бисер перед 
свиньями», – всё равно толку не будет.

Голосование

Наполнение «Ночи»
«Ночь искусств» (12+) – ежегодная всероссий-
ская культурно-образовательная акция.

Основной замысел проекта – дать возможность любо-
му желающему бесплатно побывать в музеях, театрах, 
библиотеках, приобщиться к огромному культурному 
пространству России, узнать что-то новое и интересное. 
Так, Магнитогорская картинная галерея в рамках акции, 
приуроченной к празднованию Дня народного единства 
(предварительная дата проведения – третье ноября), 
подготовила лекции-презентации «Магнитогорск в жи-
вописи и графике» и «Памятники Магнитогорска». Какое 
мероприятие посетить – выбирают жители. Проголосовать 
можно до 15 октября на портале «Активный житель 74». 
Голосование доступно для пользователей с подтверждён-
ными учётными записями ЕСИА.

Дата: День секретаря в России. День рекрутера.
Слово дня: Мотивация – побуждение к действию; пси-

хофизиологический процесс, управляющий поведением 
человека, задающий его направленность, организацию, 
активность и устойчивость.

Совет дня: Сосредоточьтесь на работе.

Вопросы: 1. Фамилия первого магни-
тогорца – организатора строительства 
завода и города, который прибыл 4 фев-
раля 1929 года. 2. На гербе Магнитогор-
ска обозначен знак железной руды, а на 
гербе Челябинска? 3. Шахтная печь, ко-
торая ознаменовала своим рождением 
наш комбинат. 4. Российский металлург, 
который разгадал секрет изготовления 
булатной стали. 5. «Ветер, путь, степей 
безбрежность. Вот и прибыл наш … , 
где становится железо, где становится 
бетон» (Римма Дышаленкова). 6. Сти-
хотворение Людмилы Татьяничевой 
«… зимы». 7. Без крыльев летит, без ног 
бегает, без паруса плывёт (загадка). 8. 
Окислы на поверхности раскалённого 
металла. 9. И цирковая, и междуна-
родная, и для хоккейных баталий. 10. 
Название первого городского ресторана. 
11. Характерная линия поведения. 12. 
Самый западный и «мокрый» город 
Челябинской области. 13. Там, где … с 
Европой делят горную гряду, между рек, 
дорог и тропок я Абзаково найду» (Ва-
лентин Вихорев). 14. «В нашем городе 

красивом бродит запах плодородный, 
это … и сливы от садов и огородов» (Рим-
ма Дышаленкова). 15. Особое внимание, 
желание вникнуть в суть дела. 16. «По-
пытка не пытка, … не беда» (поговорка). 
17. Литая металлическая заготовка. 18. 
Твёрдый остаток после фильтрации 
пульпы, иначе говоря, нерастворимый 
остаток, получаемый после выщела-
чивания цепных компонентов из руды 
19. Топливо для домны. 20. Продажа го-
товой продукции комбината на рынке. 
21. Степень жизненной активности. 22. 
Ценная рыба, которая водится на озере 
Банном. 23. Геолог, который в 1828 году 
начал исследование горы Магнитной. 
24. Российский государственный дея-
тель и дипломат, основавший станицу 
Магнитную. 25. Рабочий орган прокат-
ного стана. 26. Небольшой павильон 
или палатка для мелкой торговли. 27. 
Директор ММК, награждённый шестью 
орденами Ленина, именем которого 
названа улица в Магнитогорске. 28. 
Одна из заповедей первостроителей 
Магнитки: «Болеть некогда, … не ждёт». 

29. Архитектор, по проекту которого по-
строено здание заводоуправления. 30. 
Железнодорожные ворота города. 31. 
«За разрядом – разряд, за зениткой – зе-
нитка. Каждый третий снаряд подавала 
Магнитка» (автор поэтических строк). 
32. Богатый загородный дом с садом, 
парком. 33. Магнитогорский писатель, 
живший на Берёзках, автор книги 
«Войди в огонь, в котором я горю». 34. 
Металл – компонент многих сплавов, 
идёт на изготовление белой жести. 35. 
Железорудный продукт в виде гранул 
для обжига. 36. Левый приток Урала 
длиной 623 километра. 37. Металл, за-
стывший в объёме печи или ковша. 38. 
«Скупой платит дважды, тупой платит 
трижды, … платит постоянно (анекдот). 
39. Тяжёлый металл с температурой 
плавления 1890 градусов Цельсия. 40. 
«Путёвку в жизнь … мне дала и к Родине 
любовь оставила в наследство» (Виктор 
Павелин). 41. Полудрагоценный мине-
рал, который называют камнем удачи. 
42. В годы Великой Отечественной 
войны каждый второй … был одет в маг-
нитогорскую броню. 43. Бесцветный газ, 
необходимый для дыхания и горения, 
широко используется в металлургии. 44. 
«Эх, спасибо заводскому другу – научил, 
как ходят, как сдают. Выяснилось позже 
– я с испугу разыграл классический … !» 
(Владимир Высоцкий). 45. В религиях – 
бог как создатель мира. 46. Этот металл, 
будучи расплавленным, применяется в 
цехе покрытий ММК. 47. «Город чугун-
ных прутьев» в Челябинской области. 
48. Кинофильм с участием Виктора Цоя. 
49. «Неделимый», который впервые 
расщепил Эрнест Резерфорд. 50. Отсут-
ствие света, тьма. 51. «Младший брат» 
Дворца культуры. 52. Большая ёмкость 
в садах металлургов. 53. «Как пироги 
из печки, ждали горячий пористый … 
На нём за смену прожигали мы по две 
пары рукавиц» (Римма Дышаленкова). 
54. «Баба гакала, что гусь, очи пучила. 
Грач вертелся: не боюсь, ты ж не …!» 
(Владилен Машковцев). 55. Блеск, 
сияние, почёт, окружающие кого-либо. 
56. Жизненная среда для многих птиц 
и зверей. 57. Торопливость в делах, 
поступках. 58. Город Карталы стоит 
на реке Караталы … , которая впадает 
в реку Тобол. 59. Магнитогорец, Герой 
Советского Союза, после Великой Оте- 
чественной войны работал мастером 
шурупного цеха, старшим мастером, 
начальником тарного цеха на метизно-
металлургическом заводе. 60. Конеч-
ная остановка трамвая у депо № 2.  
61. Красно-бурый налёт на железе 
(устар., разг.). 62. Возвышенная пло-
щадка в церкви перед иконостасом. 
63. Псевдоним для общения в Интер-
нете. 64. Убеждения, взгляды, основа 
мировоззрения. 65. Сорт белой глины 
или высший сорт фаянса. 66. На него 
в азартных играх кладётся ставка. 67. 
Легендарный директор комбината, 
«король стали». 68. Влияние, авторитет 
(перен.). 

 Подготовил Борис Поликарпов, 
ветеран труда

Король стали
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Улыбнись!

Вахтёр с 30-летним стажем никак 
не может отгадать в кроссворде сло-
во «карьера».

*** 
Почему каждую новую зубную пасту 

рекомендуют только девять из десяти 
стоматологов? Кто этот десятый, кото-
рому постоянно всё не нравится?

*** 
Некоторые рецептами должны 

начинаться с фразы «возьмите вы-
ходной и половину зарплаты».

*** 
Цыганский шахматист считает, что 

партия проиграна, если он потерял 
обоих коней.

*** 
Те, кто ещё не выкинули ёлку, мо-

жете уже оставить.

*** 
Хозяйке на заметку: колбасу, которая 

стоит меньше 200 рублей за килограмм, 
можно есть в пост!

*** 
Снова вернулось лето: холод, ветер, 

дождь...

Лето вернулось!

1. Сулимов. 2. Верблюд. 3. Домна. 4. 
Аносов. 5. Вагон. 6 .Начало. 7. Облако. 8. 
Окалина. 9. Арена. 10. Атач. 11. Черта. 12. 
Аша. 13. Азия. 14. Яблоки. 15. Интерес. 
16. Спрос. 17. Слиток. 18. Кек. 19. Кокс. 
20. Сбыт. 21. Тонус. 22. Сиг. 23. Гофман. 

24. Неплюев. 25. Валок. 26. Киоск. 27. 
Коробов. 28. Время. 29. Ялов. 30. Вокзал. 
31. Львов. 32. Вилла. 33. Авдеенко. 34. 
Олово. 35. Окатыши. 36. Илек. 37. Козёл. 
38. Лох. 39. Хром. 40. Магнитка. 41. Агат. 
42. Танк. 43. Кислород. 44. Дебют. 45. 

Творец. 46. Цинк. 47. Касли. 48. Игла. 
49. Атом. 50. Мрак. 51. Клуб. 52. Бак. 53. 
Кирпич. 54. Чучело. 55. Ореол. 56. Лес. 
57. Спешка. 58. Аят. 59. Токарев. 60. Веер. 
61. Ржа. 62. Амвон. 63. Ник. 64. Кредо. 65. 
Опак. 66. Кон. 67. Носов. 68. Вес.
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